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  КСТАТИ
В Свердловской области око-
ло 2 300 адвокатов: по их ко-
личеству регион занима-
ет четвёртое место в Рос-
сии после Москвы, Санкт-
Петербурга и Московской 
области. Всего в России око-
ло 75 тысяч адвокатов. 

 КОММЕНТАРИЙ
Максим ЕДРЫШОВ, председа-
тель Свердловской региональ-
ной организации Федерации 
автовладельцев России:

– Да ничего с 90-х в пар-
ковочном «бизнесе» не из-
менилось! Накал, конечно, 
несколько не тот, что пре-
жде. Но поражает почти пол-
ное бездействие участковых. 
У меня даже курьёзный слу-
чай был. У нас во дворе 
по 50 рублей за ночь брали. 
Я поговорил с участковым, 
дескать, она же незаконная. 
А он ответил: я им скажу, что-
бы с тебя не брали.
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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.05.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Станислав МИЩЕНКО
Сегодня, 31 мая, россий-
ские адвокаты отмечают 
свой профессиональный 
праздник. В этот день в 
2002 году Президент Рос-
сии Владимир Путин под-
писал закон «Об адвокат-
ской деятельности и ад-
вокатуре в РФ». Дмитрий 
ЗАГАЙНОВ, член президи-
ума Свердловской област-
ной гильдии адвокатов, 
рассказал «Облгазете», на-
сколько сложно добить-
ся справедливости в суде 
– особенно по уголовным 
делам.

Адвокатов будет 
больше

– С 1 октября зарабо-
тают поправки в Арби-
тражно-процессульный и 
Гражданско-процессуаль-
ный кодексы. Согласно им, 
гражданин без диплома о 
высшем юридическом об-
разовании не сможет осу-
ществлять функции судеб-
ного представительства. 
Изменится ли адвокатская 
деятельность после то-
го, как государство введёт 
ограничения на судебное 
представительство? – Граждане смогут само-стоятельно защищать свои интересы лишь по делам, которыми занимаются ми-ровые и районные судьи, поэтому количество адво-катов увеличится. Но осно-вы юридической защиты с течением времени практи-чески не меняются, так что в работе адвокатов измене-ний не предвидится. В по-следние годы в адвокатуру приходит очень много мо-лодых людей, с более совре-менным и креативным под-ходами к защите. Прорабо-тав три года по юридиче-ской профессии в госучреж-дениях, правоохранитель-ных органах или частных юридических фирмах, они сдают квалификационный экзамен в адвокатуру и по-лучают удостоверение ад-воката. И нередко молодёжь мотивирована тем, что это более свободная профессия. С одной стороны, это так: ты не связан отношениями начальник – подчинённый 

и самостоятельно заклю-чаешь договор со своим до-верителем. С другой – уро-вень ответственности у ад-вокатов гораздо выше: если клиент к тебе не идёт, то до-говор не заключается и, со-ответственно, нет гонора-ра. Эти риски молодые люди не всегда учитывают. Но ес-ли они работают в команде, то процесс поиска клиентов упрощается.
– Какие сейчас цены на 

услуги адвокатов?– Цены за оказание ад-вокатской помощи измеря-ются как в часовых ставках, так и за сопровождение це-лого дела. В зависимости от квалификации адвоката, его специализации, опыта и ка-тегории дела — граждан-ское ли оно, административ-ное или уголовное. В сред-нем цена составляет 4–10 тысяч рублей за час работы адвоката. Если же говорить о бесплатной юридической помощи в судах, которую оказывает гражданам госу-

дарство, то там цены доста-точно низкие. В среднем это полторы тысячи рублей за судо-день. Есть разговоры о том, что эта сумма вырастет до трёх тысяч рублей, но это всё равно небольшие день-ги для адвокатов по назна-чению.
– На каких условиях ад-

вокаты бесплатно защи-
щают подсудимых?– Если адвокат желает оказывать юридическую по-мощь по назначению, он по-даёт заявку в Адвокатскую палату Свердловской обла-сти. Его включают в список и направляют в суд или пра-воохранительные органы в зависимости от его специа-лизации в той или иной об-ласти права. Он работает со своим подзащитным, а по окончании процесса су-дья, дознаватель или сле-дователь выносят поста-новление об оплате его тру-да. Деньги адвокатам по на-значению перечисляют из федерального бюджета. За-

держки с финансированием пока существуют, и оплата не всегда происходит свое-временно. В ноябре 2017 года Адвокатская палата Сверд-ловской области даже объяв-ляла забастовку по этому по-воду. Вопрос решили быстро, но мера была вынужденной: у адвокатов по назначению – это единственный источник дохода. Однако такая работа необходима им как адвокат-ский опыт.
Казнить, нельзя 
помиловать

– Судебный процесс 
строится по принципу со-
стязательности сторон. 
Удаётся ли сохранить ра-
венство между адвокатом 
и прокурором?– Если говорить о граж-данских делах, то там этот баланс более-менее есть, но что касается уголовных… Не зря у нас говорят, что уго-ловные процессы носят пре-имущественно обвинитель-ный характер. Такой уклон 

есть, но если аргументы у адвоката сильные и твой оп-понент, в данном случае гос-обвинение, чувствует сла-бость своей позиции, то суд может услышать защитни-ка. Тогда дело направляют на доследствие, меняют ста-тью или категорию престу-пления. Если же серьёзно-го сопротивления прокуро-ру адвокат не оказывает и выстраивает свою защиту по наитию, то это в какой-то степени развязывает ру-ки гособвинению, и проку-рор начинает прикрывать слабые доказательства об-винительным уклоном. Си-туация идёт не в пользу до-верителя, и можно получить печальный исход.
– Оправдательные при-

говоры до сих пор боль-
шая редкость?– Да. У нас их крайне ма-ло. В эпоху Сталина оправ-
дательных приговоров 
было до семи процентов, 
а сейчас — меньше трёх, 
а по некоторым категори-
ям дел вообще ниже одно-
го процента. У меня есть оправдательные пригово-ры, но их не так много. Мне удавалось добиться осво-бождения подзащитного от наказания и судимости. Но это зависит от категории дела, от тех доказательств, которые есть в деле, и от то-го, как они получены. Важно учитывать и государствен-ную политику по некото-рым категориям уголовных преступлений.Очень трудно добить-ся снисхождения по делам, связанным с распростране-нием наркотиков, с незакон-ным оборотом оружия, кор-рупцией. Со стороны след-ствия, суда, общественности и СМИ к данным категори-ям дел всегда пристальное внимание, поэтому добить-

ся снисхождения по ним бы-вает очень сложно. Адвока-ты, которые специализиру-ются по этим статьям, вос-принимают любое уменьше-ние срока наказания как ре-альный положительный ре-зультат. Другая ситуация по преступлениям в сфере эко-номики, к примеру, мошен-ничества. Там очень важен правильный подбор доказа-тельств, проведение судеб-ных экспертиз — бухгал-терских, финансовых и дру-гих. И если адвокат в со-
стоянии опровергнуть го-
сударственную эксперти-
зу и доказать, что эксперт 
учёл не все обстоятель-
ства дела, то тогда шансы 
на оправдательный приго-
вор резко возрастают. Если же этого не сделано, то об-винение устоит, и всё будет зависеть от позиции суда.

Почти операция

– Что самое сложное в 
работе адвоката?– Уметь контролировать свои эмоции. Здесь я неволь-но провожу параллель с про-фессией хирурга, который для спасения больного дол-жен сделать разрез скальпе-лем, но у врача есть анесте-зия, а у адвоката её нет. Ког-да доверитель недоволен результатами нашей рабо-ты, приходится продолжать, настаивать на своей пози-ции и не показывать эмо-ций. Второй непростой мо-
мент в нашей работе — до-
биться справедливости в 
суде. Это крайне сложно, 
особенно по уголовным де-
лам. У меня был в 2003 году очень сильный кризис, ког-да я не смог добиться оправ-дания своего подзащитного. Несмотря на то что суду бы-ли представлены свидете-ли, которые разрушали всю линию обвинения, мой кли-ент получил обвинительный приговор. Для меня это бы-ло шоком, и я в течение пя-ти лет вообще не занимался уголовной практикой. Но со временем я с этим смирил-ся: те же самые гражданские дела у нас часто переводят в уголовные, и адвокат в лю-бом случае должен защитить своего доверителя.

«Добиться справедливости в судах крайне сложно»

Дмитрий Загайнов занимается адвокатской практикой уже почти двадцать лет

Свердловские 
депутаты планируют 

рассмотреть 
возможность 

расширения данной 
меры социальной 

поддержки 
и на муниципальный 

уровень
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Несанкционированные пар-
ковки появились в Екатерин-
бурге, да и во всех мегаполи-
сах страны, в 90-е годы про-
шлого столетия. Во дворах, 
на пустырях стали появлять-
ся наспех сооружённые за-
боры с непременной будкой 
для охранника, а точнее, со-
бирателя дани с владельцев 
машин. А кто не хотел ста-
вить туда свои авто на ночь, 
нередко утром обнаружива-
ли, что проколоты шины или 
с их железным конём учи-
нена какая-нибудь пакость 
вплоть до поджога. А снесён-
ные по настоянию возму-
щённых жильцов будки ох-
ранников и заборы через ме-
сяц-другой вырастают вновь. 
Многие уродливые стороны 
нашей жизни со времени ли-
хих 90-х претерпели карди-
нальные перемены в лучшую 
сторону. Почему же незакон-
ные парковки остались?

КТО ХОЗЯИН ЗЕМЛИ В ГО-
РОДЕ? Для начала выясняю, а сколько у нас легальных, не считая платных муниципаль-ных, автопарковок? Кто может это знать? По логике, земель-ный комитет администрации города, ведь парковки стоят на земле, и если кто-то решил за-няться на ней этим перспектив-ным бизнесом – машин-то всё больше и больше, парковок не хватает уже катастрофически, – то начинать придётся с зем-леотвода. Или комитет благо-

устройства – тоже сфера его ин-тересов должна быть.Однако в земельном коми-тете меня просветили – с 2013 
года муниципальной, област-
ной землёй и пока неразгра-
ниченными территориями 
командует министерство по 
управлению государствен-
ным имуществом Сверд-
ловской области (МУГИСО). Именно оно заключает дого-воры на все виды пользования землёй в Екатеринбурге, в том числе и на парковки. Сколь-ко их на сегодняшний день? В 2015 году один из городских порталов бросил клич – нерав-нодушные люди, сообщайте нам о несанкционированных парковках. Пришли сообщения с адресами на 44 стоянки, и это была малая толика! Отправлен-ный мною журналистский офи-циальный запрос, к сожалению, пока остался без ответа. Уда-лось лишь выяснить, что полу-ченные от легальных парковок деньги идут в областной и го-родской бюджеты.

СТОЯНКА СТОЯНКЕ 
РОЗНЬ. На настоящей парков-ке владельцы и ответ за сохран-ность автомобилей держат, и налог с прибыли отчисляют го-сударству. Всё остальное – это купюроприёмник: деньги с вла-дельцев машин берут, но за со-хранность авто никак не отве-чают и налог на свою «коммер-цию» не платят. Отличить их просто: у законных парковок должны быть хоть разреши-тельные документы на арен-ду земли, договор с районной 

администрацией, застройщи-ком, управляющей компани-ей… Правда, документы можно состряпать липовые.  Тогда использовать мож-но другой признак: если с во-дителя деньги берут, а квитан-цию не дают и вообще никако-го договора с хозяином авто не заключают. Нет договора, кви-танции – случись что с маши-ной, вплоть до пожара, никто ни за что не ответит. Сгорит ма-шина – парковка исчезнет на какое-то время, и все дела. Ох-ранники у нелегальных парко-вок обычно ярко выраженной среднеазиатской внешности, поскольку особой квалифика-ции тут не требуется.Так как же бороться с никем не санкционированными пар-ковками? Основная работа по выявлению таковых ведётся, 

конечно, в отделах земельных отношений в администрациях районов. Сюда поступают и сиг-налы от граждан, акты и прото-колы участковых полиции. Как это происходит, корреспонден-ту «Облгазеты» рассказал квар-тальный инспектор в Орджони-кидзевском районе Илья Буд-
кевич:– Последний пример: обна-ружил незаконную парковку на улице Бакинских Комиссаров, 108. Охранник, как обычно, ни-чего не знает. Фотографирую, составляю акт, по схеме выяс-няю, что здесь должен быть га-зон. Явный самозахват муници-пальной земли. Все документы передаю в администрацию, по этой парковке решение ещё не принято, но ясно, что снесут. И другой пример: во дворе много-квартирного дома на проспекте 

Космонавтов, 63а парковочных мест было явно недостаточно. Жильцы провели общее собра-ние, на котором было решено немножко уменьшить детскую площадку, подрезать газон, спилить некоторые деревья и увеличить парковочную зону. Поставили бордюры, закатали всё в асфальт, поставили шлаг-баум, и все остались довольны. К сожалению, борьбе с незакон-ными стоянками ощутимо ме-шает то, что сейчас не действу-ет прежнее Положение о поряд-ке организации парковок. А об-ластной закон № 52-ОЗ со все-ми последними редакциями в статье 19 гласит, что админи-стративная ответственность за нарушения при организации парковок устанавливается нор-мативными правовыми акта-ми, в нашем случае таким Поло-

жением. К кому вопрос: почему его нет до сих пор? Наверное, к комитету административных органов Екатеринбурга.Однако комитет админи-стративных органов города в лице председателя Евгения 
Клюжина пошёл в отказ: не наш вопрос, скорее всего, зе-мельного комитета. Круг зам-кнулся. Комитет благоустрой-ства перевёл стрелки на рай-онные администрации. Посы-лал им запросы – сколько сно-сится стоянок в год? Оказалось, в среднем по 10–15, но что тол-ку? Помним: они появляются вновь и вновь.

СВОЮ ПАРКОВКУ СДЕЛАЙ 
САМ. Упомянутый Будкеви-чем пример, когда жильцы са-ми себе сделали парковку, да-леко не единичен. Дело в том, что новый Жилищный кодекс 

позволяет жильцам такой об-щедомовой долевой собствен-ности, как земля, распоряжать-ся самим. Но решение о пере-планировке  придомовой тер-ритории должно принять об-щее собрание жильцов с не ме-нее двух третей голосов. Схема следующая: вначале определя-ются границы своей террито-рии в местной администрации, и согласно им производится пе-репланировка.Приведу свой собственный пример. У нашего дома боль-шая парковка, но, поскольку рядом много всяких офисов, повадились парковаться «чу-жие», да так, что своим стало некуда своё авто поставить. Провели общее собрание и ре-шили поставить шлагбаум. В заборе надобности не было – вокруг сплошные газоны, бор-дюры высокие. Получилось очень даже хорошо: подъехал к шлагбауму, набрал номер те-лефона, и он открылся. Откли-кается только на номера жиль-цов.Но провести общее собра-ние не так просто. На днях в го-родской думе проходило вне-очередное заседание в комис-сии по безопасности жизнеде-ятельности населения. Обсуж-далась ситуация с парковкой на газонах, цветниках, детских и спортивных площадках. За-кон это запрещает, но как его исполнять, коли во многих дво-рах старой застройки вообще нет парковочных мест, да и у новых-то порой не лишку, а сей-час у многих семей по две, а то и 

по три машины. И отмечалось, что можно сделать переплани-ровку двора, закавыка одна – людей собрать трудно. Но этот процесс в Екатеринбурге уже начал набирать обороты и ско-ро способен изрядно потеснить несанкционированные парков-ки.
ПОБЕДА НАД КУПЮРО-

ПРИЁМНИКАМИ. Вот и выхо-дит, что борьба с несанкциони-рованными парковками, этим своеобразным теневым бизне-сом, носит крайне вялый харак-тер. После всех отправленных запросов в районные админи-страции, городские комитеты, МУГИСО, полицию и прочтения полученных на них ответов де-лаю вывод: никто в Екатерин-бурге не заинтересован в том, чтобы их не было. И почему-то городские власти до сих пор ни-чего не делали для того, чтобы увеличить свой бюджет за счёт доходов с легальных парковок и закрывали на нелегальные глаза. Захотели бы в админ-страции города и районов, по-лицейские – давно бы прикры-ли эти лавочки-купюроприём-ники. Почему бы власти не объ-единиться с полицией в этом вопросе?Правда, одних только за-претительных мер мало. Надо создать людям условия для со-хранности их машин, менять планировку придомовых тер-риторий, предусматривать пар-ковочные места при строитель-стве новых домов, как в Акаде-мическом микрорайоне. 

Кто победит нелегальные парковки?Незаконные платные автостоянки подобны птице Феникс, способной возродиться из пепла, – их сносят, а они появляются вновь

Максим ЗАНКОВ
Новая должность 
главного сержанта 
официально появилась 
в Вооружённых силах 
России.  

Как сообщает «Россий-ская газета», введение но-вой должности способству-ет повышению авторитета сержантского состава и укре-пляет дисциплину в воинских подразделениях.
На учебно-методический сбор в Ростов-на-Дону прибы-ло 370 первых главных сер-жантов. Ранее военнослужа-щие прошли специальный от-бор, особым требованием ко-торого стало наличие лидер-

ских качеств и авторитета в коллективе.По словам командующе-го войсками ЮВО Александра 
Дворникова, главный сержант – это первый помощник коман-дира подразделения. Он спосо-

бен заменить на время офице-ра, обеспечить дисциплину и настроить солдатский коллек-тив на достижение успеха в бо-евой подготовке и профессио-нальной выучке.

В Вооружённых силах России появилась новая должность

Чтобы закрыть незаконную парковку, 
достаточно снести будку охранника

Информация о расценках есть, 
а копий разрешительных документов, 
как правило, на таких стендах нет

9,4 тысячи многодетных 
семей получили 
земельные участки 
или деньги на жильё
За 2018 год и первые четыре месяца 2019 года 
в Свердловской области почти 9,4 тысячи мно-
годетных семей реализовали своё право на по-
лучение бесплатного земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства. Об 
этом сообщила председатель Законодательно-
го собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина.

По её словам, из 9,4 тысячи семей 5,4 
тысячи получили социальные выплаты вза-
мен земельного участка. Деньги вместо зем-
ли свердловчанам начали предоставлять по-
сле того, как в июне 2018 года были приня-
ты изменения в областной закон, устанавли-
вающие возможность получения соцвыплаты 
взамен земельного участка. Это помогло су-
щественно сократить очередь на получение 
земли, так как регион испытывает проблему 
нехватки данного ресурса, сообщает пресс-
служба Заксобрания.  

Ирина ПОРОЗОВА

В Екатеринбурге 
закроют движение 
по путепроводу у «Калины»
Дорожники ограничат движение транспорта 
по нескольким путепроводам и мостам.

С 1 июня по 1 июля дорожники ограничат 
движение автотранспорта по Макаровскому 
мосту. Проезд будет закрыт по ул. Челюскин-
цев (от Никонова до Бориса Ельцина) и Граж-
данской (от дома № 11 до Челюскинцев). 
В течение месяца планируется завершить 
первый этап реконструкции моста через 
Исеть – той половины, которая ведёт от вок-
зала к ул. Московской. 

В воскресенье, 2 июня, с 00:00 до 04:00 
будет закрыто движение автотранспорта по 
путепроводу на ул. Комсомольской (в районе 
концерна «Калина»). В это время транспорт 
будет направлен в объезд — по Сибирскому 
тракту, улицам Восточной, Малышева, Комсо-
мольской, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме того, 2 июня ООО «Региональное 
ДРСУ» ограничит движение по путепроводу 
на ул. Смазчиков (в районе остановки «Пио-
нерская»). До 14 июля будет проводиться ре-
монт на половине, которая ведёт в Пионер-
ский посёлок, до 21 августа — в сторону ж/д 
вокзала.

Также в ночь на 2 июня АО «Трест «Урал-
трансспецстрой» частично закроет движение 
по мосту через реку Патрушиха (ул. Щербако-
ва). Работы планируется завершить до 15 ию-
ля. Количество троллейбусов №1 и №6 сокра-
тится на 12 единиц.

Отмечается, что на ул. Смазчиков и Щер-
бакова поток транспорта будет двигаться в 
каждую сторону по одной полосе. 

Нина ГЕОРГИЕВА

Автолюбителей 
просят 

обращать внимание 
на вновь 

установленные 
знаки 

и заранее 
планировать 

маршрут поездки


